	
  

Мы рады сотрудничать с региональными Агентами и Партнерами. Мы
предлагаем специальные цены и скидки для наших Агентов и Партнеров при
бронировании программ на нашем сайте.
На нашем сайте выложено более 1’000 различных программ. Чтобы не быть
заинтересованными в продвижении тех или иных учебных заведений, мы
сознательно отошли от традиционных схем выплат комиссионных,
привязанных к определенному проценту от стоимости программы. Такие
схемы делают агента заинтересованным в продаже наиболее дорогих
программ. Вместо процента мы выплачиваем одинаковую для всех программ
фиксированную сумму за каждую неделю пребывания.
Так, например, 5% от программы, стоимостью 1500 евро составляет 75 евро,
а 5% программы стоимостью 900 евро – 45 евро. Мы выплачиваем:
1 - 9 недель в год: 75 EUR за каждую неделю
9 – 19 недель в год: 150 EUR за каждую неделю
19 – 29 недель в год: 200 EUR за каждую неделю
Другими словами, при отправке через нас 2 клиентов в год на
двухнедельные программы любой стоимости (всего 4 недели) размер
агентского вознаграждения составит 300 EUR.
При отправке 5 клиентов на двухнедельные программы любой стоимости
(всего 10 недель) размер агентского вознаграждения составит 1’500 EUR.
При отправке 10 клиентов на двухнедельные программы любой стоимости
(всего 20 недель) размер агентского вознаграждения составит 4'000 EUR.

	
  

	
  

Агент получает вознаграждение от каждого привлеченного Клиента. При
этом привлеченным считается тот Клиент, который оплатил программу
полностью и участвовал в этой программе. Отказ от бронирования, на какой
бы стадии он не поступил, является отказом от участия в Программе,
соответственно, Агент в этом случае вознаграждения не получает. В том
случае, если Клиент уехал раньше, вознаграждение выплачивается в
зависимости от фактически проведенных на Программе полных недель.
Medelle берет на себя заполнение всех необходимых для лагеря
формуляров. Обязанность Агента – своевременное предоставление
сотрудникам Medelle достоверной информации, необходимой для
регистрации на программу, и обеспечение Клиента всей необходимой
информацией, полученной от Medelle, в том числе необходимостью
приобретения страховки, величиной ее покрытия, необходимостью покрытия
дополнительных рисков, списком необходимых документов для визы и
прочее.
В нашей базе данных более 2'000 различных учебных заведений. Мы
настоятельно рекомендуем нашим Агентам советоваться с нашими
специалистами при помощи Клиенту в выборе конкретной программы. Мы
сделаем подборку для Клиента в зависимости от его потребностей.
*****
В Заявке на бронирование указывается имя и адрес электронной почты
Агента, копия Заявки приходит на почту и Клиенту, и Агенту. В конце периода
бронирования (дата устанавливается по желанию Агента) суммируются все
Заявки, высчитывается общая сумма вознаграждения и переводится на
указанный счет Агента. У Агента на сайте Medelle есть личный кабинет, где
можно в любой момент проверить, сколько именно Клиентов Агент направил
к нам.
Внимание! Агент выплачивает полагающиеся на его прибыль налоги
самостоятельно. Medelle никоим образом не отвечает за налогообложение
прибыли Агента.
Агент может работать через свой счет или направлять Клиента напрямую к
нам. В первом случае, Заявка может быть заполнена от лица Агента, тем не
менее, для экстренных случаев, особенно если Клиентом является
несовершеннолетний ребенок, Medelle должен иметь телефон и
электронную почту его законного представителя. Medelle гарантирует, что
будет обращаться к нему только в экстренных случаях, требующих
незамедлительного принятия решения, когда дело касается жизни или
	
  

	
  

здоровья несовершеннолетнего Клиента. Однако Агент в этом случае
гарантирует своевременную оплату выставляемых Medelle счетов на оплату
программы, а также непредвиденных расходов, могущих возникнуть в период
пребывания Клиента за рубежом (например, непокрывающиеся страховкой
медицинские расходы или расходы, связанные с причинением ущерба
имуществу учебного заведения или третьим лицам). Если Заявка на
бронирование поступает от имени Клиента, то Агент не несет
ответственности
за
своевременную
оплату
счетов
и
покрытие
непредвиденных расходов. Все счета выставляются напрямую Клиенту.
Внимание! документы для оформления визы высылаются только
после полной оплаты программы пребывания.

	
  

